Матицин Александр Михайлович
Матицин Александр Михайлович родился родился
06.09.1954 года в г.Балашов Саратовской обл.
После окончания восьмилетки поступил в
Астраханское ГПТУ-№5, получил полное среднее
образование, затем месяц работал на Астраханском
судоремонтном заводе.
30 июля 1973 года Трусовским РВК Астраханской
области призван в Вооруженные Силы СССР и
направлен в Балашовское высшее военное авиационное
училище летчиков. В период учебы Был секретарем
комсомольской организации группы.
В 1977 году окончил Балашовское ВВАУЛ и был
назначен на должность помощника командира корабля
600 втап (г.Кедайняй Литовской ССР).
Летал на самолетах Л-29, Ан-24, Ан-12.
Общий налет около 3 000 часов.
Военный летчик первого класса. Гвардии капитан.
В 1982 году переведен на должность командира корабля Ан-12 в 194 гв.втап
(г.Фергана Узбекской ССР).
Участник боевых действий в Афганистане.
С 10.11.1982 года в составе экипажа совершил 42 боевых вылета, осуществляя
доставку с территории СССР грузов различного назначения.
16 сентября 1983 года самолёт Ан-12БП, выполнявший почтовый рейс по
аэродромам Афганистана, выполнял заход на посадку на аэродроме Шинданд. После
касания ВПП в пределах полосы точного приземления с нормальной перегрузкой,
воздушное судно потеряло управляемость и начало уклоняться влево. Сойдя с ВПП, на
удалении 1050 метров от её начала Ан-12БП столкнулся с вертолётом Ми-6.
Столкновение привело к взрыву и возгоранию керосина — вертолёт Ми-6 и самолёт Ан12БП полностью сгорели. Погибли 6 членов экипажа и 4 пассажира самолёта Ан-12БП,
включая командира Александра Матицина (ст.возд.стрелок успел покинуть самолет через
аварийный люк кормовой установки и остался жив). Точную причину авиационной
катастрофы установить не удалось. По официальной версии катастрофа произошла из-за
повреждений, полученных в результате обстрела Ан-12БП афганскими моджахедами, по
другой версии - из-за несимметричной разгрузки винтов двигателей после снятия их с
упора (конструктивный недостаток).
В результате катастрофы погибли члены экипажа: командир корабля – капитан
Анатолий Михайлович Матыцин, помощник командира корабля – лейтенант Александр
Юрьевич Рязаев, штурман корабля – старший лейтенант Александр Иванович Семененко,
старший бортовой техник - старший лейтенант Владимир Михайлович Убоженко,
бортовой техник по АДО – старший лейтенант Николай Анатольевич Алешин,
бортрадист - прапорщик Растым Казымович Хаббатулин.
Гв.капитан Матицин награждён орденом Красной Звезды (17.05.1984 г. —
посмертно) и медалью «60 лет Вооруженных Силах СССР».

